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       Душа как генератор вибраций высокой частоты 

                                         Комаровских К.Ф.    

                                   e-mail: kfkom@yandex.ru 

                                                        1. Введение 

13 марта 2019 г. была разослана по многим адресам (порядка 40) моя статья 

«Любовь -Божественный двигатель», а на следующий день получаю сигнал из Ноосферы, 

что надо ещё написать статью – о Душе. И произошло чудо: 15 -го марта появилось сразу 

два Катрена  (небывалый случай) [1], в которых 8 раз упоминаются слова Душа, Дух. 

Расценил это как Благословение Создателя и подсказку. 

В литературе очень много информации о Душе, реинкарнации, 

Ангелах, например, удивительные книги Майкла Ньютона «Предназначение 

Души» и «Путешествие Души» [2,3].        

Но существует две разные концепции, трактующие понятие Души по-

разному: европейская, берущая начало со времён Аристотеля и других 

древних греков, и восточная, развиваемая в Индии и многочисленных 

центрах Брахма Кумарис по всему миру. 

Вот что говорит Создатель о наших Душах в «Откровениях людям 

нового века» [1]:  

«Я не один раз говорил вам: какова Душа, вместилище ДУХА, - таков 

и человек…»  [1] 28.08.10, ст.15. 

«Поэтому, наряду с низкими вибрациями, или низкими частотами, в 

человеке присутствует генератор вибраций высокой частоты (Душа 

человека), соответствующий по уровню или по частоте если не 

Божественным силам высокой вибрации, то уж точно – частотам Тонких 

Миров, в том числе и Духовного Мира. 21.07.06, ст.3. 

…при желании человека и в соответствии с его предназначением, 

частотный диапазон вибраций можно расширить до самого высокого 

уровня, сравнимого со Мной, что может сделать отдельных личностей 

(Сущностей) Пророками Вселенского масштаба. 21.07.06, ст.5. 

 Эта возможность может быть предоставлена только отдельным 

личностям, дар которых позволяет сделать то, что недоступно 

обычному человеку, и которые, по Моему предназначению, должны 

рассказать людям об увиденном и на этом основании подкорректировать 

движение, или прогресс, человечества». 21.07.06, ст.7  
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             2. Учение Брахманизм – религия в Индии 

Брахман и Атман вместе выражают одну из основных идей упанишад. 

Атман – индивидуальная душа, субъективное духовное начало, «Я». Брахман 

– универсальная, безличная мировая душа (Дух), основа бытия, объективное 

духовное начало, из уплотнения которого возникает весь мир с его 

элементами. Универсальность брахмана достигается им через познание 

самого себя. 

 Согласно индийскому учению Брахмы  Душа – это сознательная, 

метафизическая, вечная, бессмертная сущность. По форме Душа – точка 

света, не имеющая физических измерений и невесомая. Она настолько мала, 

что неделима. Эта бесконечно малая сияющая точка света расположена во 

лбу. Она и управляет телом подобно тому, как водитель (Душа) управляет 

машиной (телом) [4,5].  

По сути Душа – властелин тела, но оно бренно, а Душа вечна и меняет 

тела от воплощения к воплощению, как костюмы. Душа контролирует свои 

органы чувств, обладает духовным сознанием (у тела – телесное сознание). 

По мере накопления знаний Душа приобретает духовную мудрость, что 

называют открытием «третьего глаза». 

Души разных людей различаются свойствами (способностями): 

   - Ум – способность думать, создавать мысли, идеи, чувства, эмоции. 

Но мысли могут быть и хорошие, и не очень. 

   - Интеллект – способность Души отфильтровывать всё ненужное и 

принимать решение, на основе которого совершается действие. А оно, в 

свою очередь, оставляет отпечаток (санскару) в Душе. 

   - Санскары – это отпечатки (память) действий, которые могут 

создавать новые или углублять прежние отпечатки. В конечном счёте 

формируется личность, характер. 

Все эти 3 свойства действуют вместе и связаны с Законом Кармы 

(законом действия и его результата, в физике 3-ий закон Ньютона). 

В зависимости от степени совершенства Души она получает следующее 

рождение (воплощение): хорошее или не очень. 
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                  3. Европейские представления о Душе 

Согласно античным представлениям (БСЭ, т.8) «Дух… у Платона и 

Аристотеля является перводвигателем Космоса и формообразующим 

началом. В христианской традиции Дух предстаёт как личностный абсолют и 

личная воля (Бог).» 

Понятие Душа в истории философии осмыслялось через 

противопоставление понятию тела и понятию Духа (Душа как 

индивидуальное проявление единой духовной субстанции). Идея Души как 

особой бестелесной и бессмертной сущности высказывается пифагорейцами 

и получает развитие у Платона. 

Аристотель – родоначальник научного подхода к изучению Души. 

Идеи о бессмертии, индивидуальной неповторимости и личностном 

характере Души были восприняты схоластикой. 

«Древние считали, что сердце – вместилище Души. Аристотель, 

например, был убеждён, что именно сердце, а не мозг, играет 

главенствующую роль в организме.» [6]. 

«Это подтверждается опытами по пересадке сердца, в результате 
которых доктор Д.Пенман предположил, что при этом пересаживают и Душу: 
устанавливается духовная связь реципиента с донором. А при имплантации 
искусственного сердца пациенты жили недолго: без Души человек жить не 
может.» [6].  

Немного правее Сердца находится сердечная чакра (энергетический 

центр) – воронка, вращающаяся с бешеной скоростью. Создатель сообщает: 

«Откройте Мне свою сердечную чакру Любви, и Я размещу там Мою 
Благодать и открою Свет Надежды каждому из вас, несмотря на то, что 
вы грешили и продолжаете грешить от незнания и неверия…» [1] 29.01.09, 
ст.23. 

«ГЛАВНЫЙ ХРАМ БОГА НАХОДИТСЯ В СЕРДЦЕ человека, и Я прошу вас 
жить в этом Храме постоянно…» [1] 29.01.09, ст.10. 

Друнвало Мельхисидек пишет: 

«Ко мне пришло осознание того, что душа – это «нечто» намного более 

важное и значимое, чем готова признать любая наука или законы логики. 

Внешний мир – это производное от нашего внутреннего мира, который 

находится в сердце человека…» [7]. 

«Судя по моему опыту, для того, чтобы войти в священное пространство 
своего сердца, не нужно ничему учиться. Скорее, нужно постараться 
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вспомнить, потому что на самом деле мы знаем, что значит находиться в 
сердце» [7]. 

 

 
 
   Рис.1 Сердце и Душа 
 
Как видно из рис.1, рядом с сердцем находится и Душа [6], и она вовсе 

не невидимая точка. Более того: она не является невесомой. Давно было 

установлено экспериментально как в СССР, так и в США, что вес Души 

составляет ˜3-4 грамма. Известно, что Души как бы притягиваются к 

Высокодуховным личностям. Например,  вблизи Виссариона наблюдаются 

небольшие светлые шарики разного диаметра: чем чище и более развита 

Душа, тем больше диаметр шарика. Автор лично наблюдал, как во время 

проповеди вокруг Виссариона витали (на видеоэкране) такие образования, 

как мотыльки. 

Здесь уместны следующие слова из БСЭ [15]: «Лейбниц рассматривает 

Душу как замкнутую систему, монаду». Известно, что во время сна Душа (эта 

монада), как и при уходе в Мир иной, поднимается к Создателю для очистки 

и обмена информацией. 

Особенно большие светлые шары мы с супругой зафиксировали во 

время экспедиции на о-ва в Белом море, где изучали артефакты Гипербореи 

(2006-2008гг.) Это показано на наших фотографиях (рис.2,3). У цифрового 

фотоаппарата Canon чувствительность в области ближнего ультрафиолета 

выше, чем у наших глаз. 
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            Рис.2                        Рис.3          

 Такие шары появлялись неоднократно в разных местах. Мы их 

идентифицировали как проявление Духов Осириса и Изиды [8,16]. 

О необычных способностях Души сообщает Анастасия – Полномочная 

Представительница Галактического Совета, но из другой, дружественной 

Галактической Системы «Альфа-Омега-Центавра». Живет она в сибирской 

тайге  [9]: 

«Давным-давно… Душа рождалась, чтоб постичь Гармонию 

Пространства своего для познавания Отцом Возможности его Творения… 

Затем она решила раздробиться, чтоб в разные творения воплотиться… 

Разделена она была на множество частей: на 2, на 5 и даже на 12. А самая 

Величественная Душа на 144000 Частей Великих распадалась!..  в конце Пути 

они соединялись, на Новую ступень поднимались… Сейчас на Матушке – 

Земле Великий Путь стремится к завершению и 144000 - к желанному 

соединению…» 

Мне повезло наблюдать за жизнью двух близких нам людей, в которые 

вошла 1/5 часть Великой Души. Их поведение существенно отличается от 

окружающих: неосуждение, отзывчивость, готовность придти на помощь, 

Любовь ко всем отличает их. 

И другой пример из своей жизни. Душа ушедшего в Мир иной близкого 

человека неоднократно приходила во время сна, состояния изменённого 

сознания или через «третий глаз», чтобы помочь в сложных ситуациях, 

предсказать некое событие или что-то напомнить [10].  

                                  4. Об Ангелах – хранителях 

Практически все мы знаем, что у нас есть Ангел-хранитель (рис.4) 
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                        Рис.4   Ангел – хранитель 

 

независимо от того, верующий ты или атеист. Много религиозной литературы 

издано об Ангелах, но хочу рассказать о своём опыте. 

Довольно часто попадал в ситуации, когда без невидимой помощи мог 

бы и не остаться в живых. Потом узнал, что число Ангелов может быть и 

больше.  

Подтверждение получил в статье «Математики доказали, что ангелы-

хранители существуют» [11]: «Кто верит в Бога, тот верит и в так называемых 

ангелов-хранителей. Вроде бы они есть у каждого человека. И не по 

одному». Но материалисты не верят в Бога, и вот канд. физ.-мат. наук 

В.Исаков, занимающийся статистическим анализом, пишет: «… за последние 

20 лет от авиарейсов, закончившихся катастрофами, отказывалось на 18 

процентов больше пассажиров, чем от благополучных» [11]. 

Меня интересовал вопрос, а сколько же Ангелов может быть у 

человека. И вот что сообщили из Ноосферы (Информационного поля): у 

простого верующего человека, как правило, три. Когда мы с женой прошли 

обряд венчания, у нас появился Ангел-хранитель семьи. Потом научился сам 

определять количество Ангелов у людей и убедился, что чем более высокий 

Духовный уровень человека, тем больше число Ангелов у него. У многих 

людей из нашего окружения это число достигает 10 и более, а у религиозных 

Иерархов – легионы (тысячи). 

Совершенно необычный «Ангел-хранитель России» венчает 

знаменитый Александрийский столп, воздвигнутый Монферраном на 

Дворцовой площади Санкт-Петербурга и воспетый А.С.Пушкиным  (рис.5 –см. 

книгу Е.Березикова[13] ). 
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             Рис.5  Ангел на Александровской колонне в Санкт-Петербурге 

Е.Березиков напоминает, что Ангел на колонне, выполняет роль 

Оберега Северной Столицы Святой Руси. 

Не случайно в этой статье рассказываем об Ангелах. «Некоторые из них 

нашли своё предназначение в воспитании и образовании Душ» [12]. Кроме 

того, «Душа представляет собой Ангела Света. Она тоже эволюционирует… В 

будущем Души людей постепенно будут сливаться между собой, образуя 

коллективную Душу Единства» [12]. Эта информация совпадает с выше 

приведённой от Анастасии. 

 

                     5. Заключение: как очистить Душу? 
 

Главное – как развивать и очищать Душу?  
Известно, что этому способствует музыка, особенно Духовное пение 

(«Воспарила Душа…»), общение с Природой, поэзия, любое классическое 
искусство. Занятия музыкой, особенно в детстве, способствуют гармоничному 
развитию обоих полушарий мозга, а как следствие, и сознания. В дальнейшем 
такие дети учатся более успешно, чем другие. 

Примером может служить выдающийся скульптор Паоло Трубецкой, 
родившийся в Италии и безмерно любивший Природу во всех её проявлениях 
(море, цветы, звуки волн и птиц). Он не получил специального образования, 
но Душою слившись с Природой (по интуиции), создал много шедевров в 
разных странах (в Санкт-Петербурге – памятник императору АлександруIII, 
портрет Л.Толстого и т.д.) 

А очищать Душу, как и Со-Знание Творец рекомендует постоянной 
работой над собой (внутренним миром, где и находится Душа). 

Но есть и другой способ очистки и развития Души – на основе Раджа-
йоги («Королевская йога»), которая помогает соединиться с Всевышним 
(«Союз со Всевышним»). 

Первая ступень йоги – Медитация, в корне отличающаяся от других 
форм медитации: вместо мантр используются знания. 
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Вторая ступень – Концентрация: поток мыслей ослабевает, наступает 
сосредоточение (соединение со Всевышним, а не на физическом объекте). 

Третья ступень – Осознание: полное сосредоточение на Всевышнем, 
при котором ощущаются силы и качества Всевышнего и своя изначальная 
природа. 

В результате Душа очищается и улучшаются её качества: знания 
(духовные), чистота, покой, Любовь, счастье, блаженство, сила. 

Раджа-йогу сравнивают с огнём: она, как огонь, сжигает старые 
порочные санскары, у неё как будто вырастают крылья, как у Ангела, ощущает 
радость и блаженство. В будущем такая Душа получает хорошее тело, счастье, 
здоровье на физическом уровне. 

И, наконец, ещё раз обратимся к Е.Е.Березикову: 23 марта 2019г. на 
очередной встрече в Санкт-Петербурге он обратил внимание (и помог это 
сделать с помощью кристаллов) на необходимость развития состояния 
изменённого сознания, что необходимо для успешного Вознесения. Это, 
конечно же, улучшит и состояние Души. Он объявил о начале здесь, в Санкт-
Петербурге, долгожданного процесса Вознесения, что подтверждается и 
информацией плеядианцев [14]! Этому событию Небеса салютовали 
Северным Сиянием в Северной столице. Старт дан, когда полнолуние совпало 
с днём весеннего равноденствия - 21 марта с.г., и, возможно, весной начнется 
процесс Вознесения. Плеядианские Силы Света начали прибывать на 
кораблях для помощи землянам в Вознесении с 9 ноября 2018г. 

Ожидают завершения Железного века и короткого Бриллиантового 
века, начавшегося в 1937г., и служители 9 тыс. центров Брахма Кумарис по 
всему миру (130 стран). 

 
                                Напутствие Создателя 
 

На Руси у каждого в Духе – Создатель, 

Душа мамоной не покалечена!      [1] 25.03.19, ст.3 

                                            Повторяю, Русь – частица Создателя! 

                                            Подобие и чистота в Духе!                    [1] 25.03.19, ст.15 

Нужно готовить себя к изменениям, 

Это – сложнее, чем все события!     [1] 27.03.19, ст.4 

                                            Мерность другая – частоты высокие! 

                                            Материя не устоит под давлением!    [1] 27.03.19, cт.5 

Планета должна поменять орбиту! 

Ось Планеты изменится тоже!               [1] 27.03.19, cт.9  
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                                            Всё готово! Вопрос – а вы? 

                                            Жизнь изменится кардинально,       [1] 27.03.19, cт.18 

Вы стоите уже у Моего Порога, 

А, точнее, около Моего Входа!             [1] 27.03.19, cт.17 

                                            Завтра вы – Небожители, 

                                            Любовь вам – постамент!                  [1] 29.03.19, cт.8 
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PS: Любопытно, что сегодня, в день завершения работы над статьей, 
появился Катрен, в котором слова Душа, Дух упоминаются семь раз! 
Случайно ли? 
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